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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 АПК, поддержка инноваций. В связи с
высокой открытостью экономики для Беларуси стратегическое значение имеет и содействие
экспортной деятельности.
О повышении роли Банка развития в экономике Республики Беларусь свидетельствуют
следующие показатели (табл.1):
Таблица 1. Основные показатели влияния деятельности Банка развития на экономику
Активы Банка развития (на конец года)/ВВП
Объем инвестиционных кредитов, выданных БР за год /
инвестиции в основной капитал
Объем инвестиционных кредитов, выданных БР за год /
инвестиции в основной капитал, профинансированные за счет
кредитов банков и БР

2015

2016

6,0%

6,4%

4,3%

5,1%

20,0%

27,0%

Доля активов Банка развития в ВВП составила к концу 2016 года 6,4%. В общем объеме
инвестиций в основной капитал средства Банка выросли с 4,3% в 2015 году до 5,1% в 2016 году.
По отношению к инвестициям, профинансированным за счет кредитных ресурсов, объем
выданных Банком развития в 2016 году инвестиционных кредитов увеличился с 20% в 2015 году
до 27% в 2016 году.
Деятельность Банка развития направлена на обеспечение устойчивого регионального
развития.
В региональном разрезе в 2016 г. значительная часть кредитных ресурсов Банка развития
направлялась на поддержку регионов, испытывающих проблемы с экономическим ростом, в
частности в Витебскую область, г. Минск и Минскую область1 (рис.1).
Рис.1. Финансирование Банком развития регионов в 2016 году*
5.0

99.3

3.0
1.0
-1.0

1

98.2
93.9

0.3

1.3

95.2
0.2

0.6

96.4

99.3

1.5

1.9

97.4

0.7

100

95

Витебская Гомельская Гродненская г. Минск
Минская обл. Могилевская 90
обл.
обл.
обл.
обл.
Доля выданных БР кредитов в ВРП региона, %
Темп роста ВРП, % к пред. году
* Распределение техники ОАО «Промагролизинг» по регионам учтено по контрактной стоимости
фактической отгрузки в 2016 году.
Бресткая обл.

При относительно невысоком падении в реальном выражении номинальный ВРП Минской области в
номинальном выражении снизился в 2016 году на 189 млн. руб.
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2 ИНВЕСТИЦИИ БАНКА В ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Деятельность Банка как национального института развития сфокусирована на
финансировании крупных долгосрочных проектов, повышающих экономический потенциал
страны и содействующих экономическому росту. Поддержка долгосрочных проектов Банком
развития приобретает особенно важное значение в условиях дефицита длинных денег в
экономике Республики Беларусь, 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 2015-2016 гг., %
в нацвалюте

в СКВ

2015

2016

2015

2016

краткосрочные
(до 1 года)

86.4

75.1

75.9

65.4

долгосрочные
(свыше 1 года)

13.6

24.9

24.1

34.6

от 1 до 3 лет

10.9

21.5

15.2

26.2

свыше 3 лет

2.7

3.5

8.9

8.3

в т.ч.

В структуре выдачи инвестиционных кредитов Банка развития больше всего средств в
2016 году было направлено на строительство инфраструктуры (42%) и приобретение техники
(37%) (рис.2).
Рис.2. Структура выдачи кредитов Банка развития в национальной и иностранной валюте
по направлениям кредитной деятельности в 2016 г.
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*кроме переработки продукции АПК.

Основная часть приобретенной техники передается на условиях долгосрочного
финансового лизинга предприятиям реального сектора экономики, что фактически является
поддержкой обновления основных средств промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
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По отношению к объему выдачи юридическим лицам кредитов коммерческих банков на
срок более 1 года инвестиционные кредиты Банка развития составили в 2016 году 7,8%. По
отношению к выданным кредитам на срок более 3-х лет – 38,4%.
За счет ресурсов Банка осуществлялась половина долгосрочного кредитования
строительства, 42% – транспортной деятельности, 12% – сельского хозяйства (рис.3).
Рис.3. Выдача долгосрочных кредитов в национальной и иностранной валюте
коммерческими банками и Банком развития* в разрезе видов экономической деятельности в
2016 г., млн. руб.
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* без учета кредитов ОАО «Промагролизинг».

В целом выдача инвестиционных кредитов Банка развития увеличилась с 888,4 млн. руб. в
2015 году до 916,4 млн. руб. в 2016 году.

2.1 Вклад Банка развития в финансирование инфраструктуры и транспортной
деятельности
На поддержку инфраструктурных проектов и транспортной деятельности в 2016 году было
направлено 549 млн. руб. или 60% инвестиционных кредитов Банка развития (табл.2).
Табл.2. Поддержка Банком развития инфраструктурных проектов и транспортной отрасли
2015

2016

Выдача кредитов на инфраструктурные проекты и развитие транспортной
отрасли, млн. руб.

471

549

Доля кредитов на инфраструктурные проекты и развитие транспорта в
объеме выданных за год инвестиционных кредитов БР

53%

60%

Отношение выданных за год кредитов БР на строительство
инфраструктурных объектов и развитие транспорта к объему инвестиций
в основной капитал по видам экономической деятельности
«строительство» и «транспортная деятельность, складирование, почтовая
и курьерская деятельность»

21%

26%

По отношению к объему инвестиций в основной капитал строительства и транспортной
отрасли средства Банка развития увеличились до 26% в 2016 году.
Инфраструктурные проекты финансировались в рамках государственной программы
развития транспортного комплекса (новая линия Минского метрополитена), программы по
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развитию и содержанию автомобильных дорог, программы «Строительство жилья»
(инфраструктура к жилью), а также по отдельным решениям Президента Республики Беларусь.
Наиболее значимые инфраструктурные проекты представлены в табл.3:
Табл.3. Крупнейшие инфраструктурные проекты, финансируемые Банком развития в 2015-2016 годах
Направление
Дорожная
инфраструктура

Проекты
Реконструкция республиканской автомобильной дороги М-4 Минск-Могилев
Строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска
Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Минск-Микашевичи
Проект «Западный обход Бреста»
Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции
"Корженевского" до станции "Юбилейная"

Социальная
инфраструктура

Строительство (реконструкция) объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры для ввода жилых домов, включая строительство сетей
электро-, тепло- и газоснабжения для объекта "Экспериментальный
многофункциональный комплекс "Минск-Мир"
Реконструкция и благоустройство, строительство инженерных сетей
олимпийского спортивного комплекса «Стайки»

Для Беларуси, учитывая ее географическое положение и транзитный потенциал, вопрос
содержания и развития дорог является одним из основных. По состоянию на 1 января 2017 года
сеть автодорог общего пользования Беларуси составляет 86,9 тыс. км, в том числе 15,9 тыс. км –
республиканские, 3,9 тыс. км – международные.
Первым инфраструктурным проектом по поддержке автодорог, реализованным за счет
средств Банка развития, стала реконструкция дороги М4 Минск-Могилев. По завершению
проекта расчетная скорость движения по автодороге увеличилась с 90 до 120 км в час.
В 2016 году Банк развития завершил финансирование реконструкции автомобильной
дороги Р-23 Минск-Микашевичи. В эксплуатацию было введено 28 км автодороги, что
составило 14% всей ее протяженности. Решения по реконструкции автодороги были вызваны, в
первую очередь, грузопотоком в крупные промышленные города Беларуси Слуцк и Солигорск,
которые не имеют прямого железнодорожного сообщения с Минском.
К концу 2016 года открылось движение по второй кольцевой автомобильной дороге вокруг
г. Минска (МКАД-2) общей протяженностью около 160 км, из них 88 км было построено с
участием кредитных средств Банка развития.
Всего в 2015 – 2016 годах в рамках выполнения Программы по возведению и
реконструкции автомобильных дорог, в том числе при финансовой поддержке Банка развития,
было построено или отремонтировано 235,5 км дорог. Из них 151,8 км было построено в 2016
году, что составило 13,6% от общей протяженности отремонтированных (построенных) дорог в
стране.
Помимо
мероприятий
дорожной
программы,
Банк
развития
финансирует
инфраструктурный проект «Западный обход Бреста», связанный с основным белорусским
транзитом – с Запада на Восток.
Значительные объемы кредитных средств в 2016 году были выделены на строительство
новой линии Минского метро. В рамках данного направления с кредитной поддержкой Банка
развития ведется строительство первого участка третьей линии метрополитена от станции
«Корженевского» до станции «Юбилейная».
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В рамках строительства социальной инфраструктуры финансировались проекты по
строительству и реконструкции инженерных и транспортных сетей для строительства жилья, а
также объектов спортивной инфраструктуры.
Финансирование инфраструктуры для ввода жилых домов, в том числе за счет кредитов
Банка развития, позволило осуществить строительство инфраструктуры к жилым домам в
объемах, обеспечивших ввод 4,3 млн. квадратных метров общей площади жилья в 2016 году.
Помимо жилья, Банка развития инвестировал в строительство спортивной инфраструктуры.
Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» после реконструкции планируется использовать
для проведения II Европейских игр в 2019 году.
В 2016 году за счет кредитных средств Банка развития проводилась закупка техники для
развития транспортного комплекса республики.
Банком развития профинансирован инвестиционный проект по обновлению подвижного
состава Белорусской железной дороги. Средства были направлены на приобретение 150
грузовых вагонов (полувагонов) отечественного производства. Новые вагоны планируется
использовать как в экспортно-импортных, так и во внутриреспубликанских перевозках.
Суммарный объем перевозок грузов, который будет освоен парком приобретаемых вагонов, за
весь период расчета оценен в 2748 тыс. тонн (2,2% по отношению к железнодорожным
грузоперевозкам 2016 года).
Кредитная поддержка Банка развития позволила авиакомпании «Белавиа» реализовать
инвестиционный проект по обновлению (увеличению) парка воздушных судов, направленный
на повышение пассажиропотока Минского аэропорта и увеличение экспорта транспортных
услуг. Средства Банка направлены на приобретение в собственность трех самолетов Boeing737/800. Реализация проекта позволит повысить пассажиропоток Минского аэропорта и
увеличить экспорт транспортных услуг.

2.2 Инвестиционная поддержка АПК и промышленности
Учитывая, что инвестиционное кредитование Банка развития в 2016 году было направлено
в основном на развитие инфраструктурных проектов, объем финансирования Банком развития
сельского хозяйства и промышленности несколько уменьшился. Тем не менее, доля Банка в
инвестициях в основной капитал сельского хозяйства снизилась незначительно – с 8,6% в 2015
году до 6,9% в 2016 году, а по промышленности выросла с 2,7% до 2,9% соответственно
(табл.4).
Табл.4. Инвестиции Банка развития в сельское хозяйство и промышленность
2015
Выдача кредитов на развитие сельского хозяйства, млн. руб.

192,7

131,8

123,6

69,5

приобретение сельскохозяйственной техники через
ОАО «Промагролизинг»

69,1

62,3

по отношению к выданным за год инвестиционным кредитам БР

21,7%

14,4%

8,6%

6,9%

153,5

124,0

17,3%

13,5%

2,7%

2,9%

в т.ч. инвестиционные кредиты

по отношению к инвестициям в основной капитал сельского хозяйства
Выдача кредитов на развитие промышленности, млн. руб.
по отношению к выданным за год инвестиционным кредитам БР
по отношению к инвестициям в основной капитал промышленности
2

2016

2

Учитывались инвестиции в основной капитал горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
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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.
В 2016 году за счет средств Банка развития реализовывался проект по расширению
агропромышленного предприятия ИООО «Белдан» путем создания двух новых предприятий по
производству зерна и датской беконной свинины на территории Слонимского района
Гродненской области и Толочинского района Витебской области. Был профинансирован проект
по реконструкции свинотоварного комплекса «Комаровичи» под ферму по откорму молодняка
свиней, а также строительству свиноводческого комплекса в Гродненской области (рис.4).
Рис.4. Влияние финансирования Банка развития на изменение поголовья свиней в
сельскохозяйственных организациях
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24.1

30.0
-20.0

Брестская обл. Витебская обл.
-18.7
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* Проект БР введен в эксплуатацию

Активно финансировалось и строительство молочно-товарных ферм. С кредитной
поддержкой Банка развития строятся молочно-товарные фермы в Гомельской, Витебской,
Гродненской, Брестской областях.
В 2016 году при участии Банка развития была введена в эксплуатацию молочно-товарная
ферма на 3,6 тыс. голов дойного стада в Минской области, что обеспечило прирост поголовья
коров в области на 1,8 тыс. голов (рис.5).
Рис.5. Влияние финансирования Банка развития на изменение поголовья коров в
сельскохозяйственных организациях
4.0

3.6*

2.7
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2.0
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0.7 1.0

1.0
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Гродненская
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обл.
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-6.0

-5.4
Прирост коров в сельскохозяйственных организациях за 2016 год, тыс. голов
Планируемый либо фактический прирост за счет финансирования БР в 2016 году, тыс. голов

* Проект БР введен в эксплуатацию
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Реализация всех проектов позволит увеличить поголовье коров в сельскохозяйственных
организациях еще на 5,3 тыс. голов.
Справочно. За 2016 год поголовье коров в сельскохозяйственных организациях снизилось
на 0,03% (0,5 тыс.) до 1 420,5 тыс. голов.
Помимо сельскохозяйственных предприятий, в рамках программы развития аграрного
бизнеса в Беларуси Банк развития финансировал проекты в пищевой промышленности. К ним
относятся:
техническое переоснащение организаций, осуществляющих переработку молока и
производство молочных продуктов (ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Березовский
сыродельный
комбинат»,
ОАО
«Глубокский
молочноконсервный
комбинат»,
ООО «Праймилк»);
техническое
переоснащение
организаций,
осуществляющих
переработку
и
консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции (ОАО «Брестский
мясокомбинат»).
В финансировании организаций промышленности Банк развития уделяет особое
внимание увеличению поддержки инноваций и осуществляет финансирование проектов,
направленных на создание новой продукции.
Например, в Слуцком районе Минской области финансировалось строительство нового
дрожжевого завода (СООО «Интерферм»). Используя уникальный опыт и передовые
технологии производства дрожжей от крупнейшего производителя Германии, производство
будет организовано в соответствии с самыми современными международными стандартами и
обеспечит выпуск дрожжей с улучшенным качеством.
Кредитные ресурсы Банка развития позволят провести реконструкцию ампульного
производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с целью выпуска
современных лекарственных средств с дальнейшей сертификацией этого производства по
международным стандартам GMP3.
Поддержка инновационных проектов в промышленности составила 9,0% от всего объема
выдачи кредитов Банком развития за 2016 год.
Помимо инновационных проектов, средства Банка развития направлялись на развитие
нового производства, в том числе строительство завода резинотехнических изделий
(ЗАО «Амкодор-Эластомер»), строительство цеха по производству синтетических смол
(ОАО «Речицадрев») и др.

3 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Банк развития осуществляет финансовую поддержку инвестиционных проектов
субъектов МСП через банки-партнеры (12 банков-партнеров по состоянию на 1 января 2017 г.)
и лизинговую компанию ОАО «Промагролизинг». По согласованным с Банком развития
критериям банки-партнеры и лизинговая компания отбирают заемщиков, проводят оценку
проектов и принимают решения о финансировании.
Ключевой особенностью финансирования МСП за счет средств Банка развития являются
критерии выбора заемщика. Общее кредитование МСП коммерческими банками основано на
принятых в Беларуси статистических стандартах отнесения субъектов хозяйствования к МСП по
критерию численности работников независимо от масштабов производственной деятельности.
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.
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Критерии Банка развития в большей степени гармонизированы с международными
стандартами, когда принимается во внимание не только численность работников организации,
но и объем годовой выручки от реализации или балансовая стоимость имущества. Банк
развития финансирует только предприятия с годовой выручкой до 25 млн. руб., а также долей
государственных органов в уставном фонде МСП не более 25% и суммарной долей
собственности нерезидентов Республики Беларусь не более 49% уставного фонда.
В отличие от коммерческих банков, кредитование МСП за счет средств Банка развития
имеет инвестиционный характер и направлено на расширение деятельности организаций и
создание новых рабочих мест. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет
ресурсов Банка развития в 2016 году, составила порядка 41,0 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 рост численности работников на предприятиях,
профинансированных за счет ресурсов Банка развития за время действия программы
финансовой поддержки субъектов МСП, составил 1 472 чел. – c 9 382 чел. на момент
обращения за финансированием до 10 854 чел. (рост на 15,7%). Выручка таких предприятий за
период финансирования выросла на 141,1 млн. руб. - c 328,5 млн. руб. на момент обращения за
финансированием до 469,6 млн. руб. (рост на 42,9 %).
Эффективность кредитования Банком развития МСП повышается: прирост выручки
профинансированных Банком развития субъектов МСП увеличился за 2016 год на
71,6 млн. руб., новых рабочих мест – на 951 чел. (табл.5).
Табл.5. Эффективность финансирования МСП Банком развития4
01.01.2016

01.01.2017

Изменение
за 2016

Прирост выручки заемщиков МСП Банка развития, млн. руб.

69,5

141,1

+71,6

Прирост рабочих мест заемщиков МСП Банка развития, чел.

521

1472

+951

По отношению к остатку задолженности субъектов МСП, профинансированных за счет средств Банка
развития:
прирост выручки заемщиков МСП Банка развития, руб./руб.
+0,8
1,3
2,1
прирост рабочих мест заемщиков МСП Банка развития,
чел./млн. руб.
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22

+13

Банк развития активно финансирует развитие нового бизнеса МСП (стартап-компании5),
получение заемных средств для которого на общих условиях достаточно проблематично в
связи с отсутствием кредитной истории или другими факторами. Традиционно стартап-проекты
пользуются венчурными инвестициями, однако в Беларуси венчурное финансирование только
начинает формироваться, не разработано законодательное регулирование венчурной
деятельности. Именно поэтому продукт по поддержке стартап-компаний Банка развития
оказался самым востребованным в 2016 году, им воспользовались 137 субъектов
хозяйствования. Объем финансирования стартап-компаний за счет средств Банка развития
составил на конец 2016 года 13,6 млн. руб. (22,5 тыс. руб. на конец 2015 года).
В 2016 году на поддержку стартап-компаний было направлено 58% выданных за счет
средств Банка развития кредитов МСП (рис.6).

4

На 01.01.2016 за счет средств Банка развития было прокредитовано 421 предприятие, на 01.01.2017 – 633
предприятия.
5
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность менее одного года с момента государственной регистрации, либо
не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность до года обращения за финансированием.
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Рис.6. Структура кредитования субъектов МСП за счет средств Банка развития в 2016 году,
исходя из продуктовой линейки по сумме финансирования
4%

1%

5%

Кредитование на общих условиях
32%

Поддержка стартап-компаний
Кредитование за счет средств семейного капитала
Поддержка предприятий производственной сферы,
сельского, лесного и рыбного хозяйства
Поддержка регионов и женского предпринимательства

58%

Наряду с оказанием финансовой поддержки, в 2016 году Банк продолжил реализацию и
других мер, ориентированных на развитие МСП, в том числе выступил партнером Всемирной
недели предпринимательства и соорганизатором VI Международного форума
предпринимательства, в рамках которого наградил лучшие банки-партнеры за сотрудничество
в реализации программы финансовой поддержки МСП, а также продолжил партнерство с
телеканалом ОНТ по производству социально-образовательного телепроекта «Мой бизнес».

4 ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
С 2016 года Банк развития стал единственным каналом экспортного кредитования
нерезидентов Республики Беларусь по утвержденному Правительством перечню товарных
позиций, включающему в основном промышленную продукцию с высокой добавленной
стоимостью.
По остатку задолженности на 01.01.2017, экспортные кредиты Банка развития составили
16% от всех кредитов нерезидентам коммерческих банков и Банка развития.
Основными направлениями экспортного финансирования были: автомобильная техника и
комплектующие (27,0% выдачи экспортных кредитов), молочная продукция (26,6%), машины и
материалы для дорожной разметки (20,3%) (рис.7). Также Банк финансировал экспорт
лифтового оборудования производства Могилевлифтмаш, автокомпонентов завода БАТЭ,
карьерных самосвалов БЕЛАЗ, телевизоров и электроламп производства Горизонт и БЭЛЗ,
автотракторной и сельскохозяйственной техники МТЗ и Бобруйскагромаш, шин ОАО
«Белшина». По соглашению с кубинским банком осуществлялось финансирование поставок на
Кубу техники МАЗ и МТЗ.
Рис.7. Структура выданных экспортных кредитов в 2016 году
2.6% 1.5%

1.9%
26.6%

20.3%

1.7%
8.9%

6.7%

2.8%
27.0%

Молочная продукция
Рыбная продукция
Карьерные самосвалы
Автомобильная техника и комплектующие
Автотракторная техника и комплектующие
Сельскохозяйственная техника
Машины и материалы для дорожной разметки
Дизельные двигатели
Лифтовое оборудование
Шины
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Всего за период работы с 2013 года по декабрь 2016 года Банком развития предоставлено
экспортных кредитов на сумму почти 470 млн. долл. США, в том числе в 2016 году – 87 млн.
долл. или 16% всех выданных Банком развития за год инвестиционных и экспортных кредитов.
В целях создания необходимой инфраструктуры для реализации экспортного
финансирования Банком развития заключены соглашения с банками таких стран, как Россия
(Новикомбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Ханты-Мансийский банк Открытие,
Внешэкономбанк и др.), Монголия (XacBank), Вьетнам (Vietnam – Russia Joint Venture Bank),
Турция (Denizbank A.S.), Куба (Banco Exterior de Cuba), а также стран Юго-Восточной Африки,
включая Бурунди, Египет, Эфиопию, Кению, Судан, Танзанию, Уганду, Замбию, Зимбабве и
другие страны.
Наибольшую долю в экспорте, профинансированном Банком развития в 2016 году по всем
договорам экспортного кредитования (в том числе заключенным в предыдущие годы), занимал
экспорт рыбной продукции (группа 03 ТН ВЭД), каучука и резиновых изделий (группа 40) и
машин и оборудования (раздел XVI) (табл. 6).
Табл.6. Доля экспорта, профинансированного Банком развития (по всем заключенным договорам
экспортного кредитования), в общем объеме экспорта соответствующих групп (разделов) ТН ВЭД
Код ТН
ВЭД
03

Наименование товара

Доля в
экспорте, %

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

6.3

04

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

0.4

40

Каучук, резина и изделия из них

5.0

Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

2.3

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности

0.5

Раздел
XVI
87

В связи с утверждением ограниченного перечня товарных позиций, направления
экспортного кредитования Банка развития меняются в сторону финансирования продаж
транспортных средств и оборудования. Договоры по финансированию экспорта продукции
пищевой промышленности в 2016 году не заключались.

5 УЧАСТИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В 2016 году Банк развития принимал участие в реализации 5 утвержденных
государственных программ. Среди них Государственная программа развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, Государственная программа развития
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, Государственная
программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015 –
2019 годы, Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы,
Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь»
на 2016 – 2020 годы.
Справочно:
Всего в перечень на 2016-2020 годы включено 20 государственных программ, в 2016 году
были утверждены 19 из них. Использование кредитных ресурсов предусмотрено в 9
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программах. Основная часть программ финансировалась за счет собственных средств
предприятий, бюджетных средств, а также кредитов коммерческих банков.
На финансирование госпрограмм в 2016 году Банк развития предоставил кредитные
средства на сумму 633 млн. руб. Доля Банка в общем финансировании составила 2,4%6, в
кредитных ресурсах – 13,6% (табл.7).
Табл.7. Участие ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в финансировании государственных
программ* в 2016 году

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 2015 – 2019 годы
Государственная программа «Строительство жилья»
на 2016 – 2020 годы
Государственная программа развития транспортного
комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020
годы**
Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020
год***
Государственные программы, финансируемые ОАО
«Банк развития Республики Беларусь»
Все государственные программы*

Объем финансирования государственных программ
кредитные ресурсы
всего
средства ОАО «Банк развития Республики
всего
Беларусь»
доля в общем
факт,
факт,
доля в
факт,
объеме
млн.
млн.
кредитных
млн. рублей
финансирования
рублей
рублей
ресурсах, %
по программе, %
33.3
27.2
27.2
100.0
81.7

815.7

293.6

172.8

58.8

21.2

4 607.7

637.2

56.0

8.8

1.2

959.8

450.4

288.5

64.1

30.1

4 360.5

2 708.8

88.5

3.3

2.0

10 777.0

4 117.2

633.0

15.4

5.9

26 258.6

4 660.2

633.0

13.6

2.4

* 19 государственных программ, принятых по состоянию на конец 2016 года, согласно перечню государственных программ на
2016 - 2020 годы, утв. постановлением Совета Министров от 23.02.2016 № 148
** С учетом финансирования ОАО "Банк развития Республики Беларусь" за счет средств семейного капитала
*** Без учета собственных средств субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства

По программе развития аграрного бизнеса Банк принимал участие только в
инвестиционном кредитовании предприятий АПК.7 В объеме ресурсов, использованных для
реализации программы в 2016 году, средства Банка развития занимали 2% (без учета
финансирования программы за счет собственных средств предприятий). Помимо
кредитования, Банком развития в 2016 году впервые в республике были выработаны и
формализованы общие подходы и проведен первый конкурсный отбор инвестиционных
проектов по строительству молочнотоварных ферм. Из 26 проектов на конкурсной основе были
отобраны 4 проекта, по 3 из них начато кредитование (ОАО «Крошин», КСУП «Агрокомбинат
«Холмеч», ОАО «Демброво»). Выработанные подходы к организации и проведению конкурсов
позволят и в дальнейшем направлять ресурсы Банка развития в наиболее эффективные
проекты и наиболее кредитоспособным заемщикам, что будет способствовать повышению
эффективности работы соответствующих отраслей и всей экономики в целом.

6

В объеме финансирования государственных программ не учитывались собственные средства субъектов АПК для
реализации Программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.
7
На финансирование текущей деятельности АПК направляется порядка 40% кредитных ресурсов в рамках
финансирования госпрограмм.
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6 ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В соответствии с лучшими международными практиками с целью качественной и
количественной оценки влияния инвестиций на экономику страны Банком развития была
разработана Методика расчета Индекса эффекта от реализации проекта, утвержденная
Протоколом заседания Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» от 29.12.2016
№66.
Индекс эффекта от реализации проекта (далее – Индекс) является индикативным
показателем,
определяющим
величину
эффекта,
выраженную
в
баллах,
от
профинансированных Банком инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей
промышленности, на социально- экономическое развитие страны.
Выбор именно этого вида экономической деятельности для расчета Индекса обусловлен
значительной долей обрабатывающей промышленности как в структуре ВВП (на уровне 20%),
так и в кредитном портфеле Банка (около 20%).
Расчет Индекса основан на балльной оценке выполнения проекта по ряду критериев,
разработанных в соответствии с приоритетами, определенными Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и Стратегическим планом
развития Банка на 2016-2020 годы.
Критерии оценки инвестиционного проекта сгруппированы по 3 блокам, характеризующим
макроэкономический эффект, технологический эффект и социальный эффект от реализации
проекта.
В 2016 году Банком развития были приняты к финансированию 11 проектов, 6 из которых
реализуются в обрабатывающей промышленности (табл.8).
Табл.8. Индекс эффекта от реализации проектов в обрабатывающей промышленности
№

Организация
исполнитель

Наименование проекта
Средневзвешенный индекс по проектам

ИЭРП
63

1

Реконструкция ампульного производства

«ОАО Борисовский завод
медицинских
препаратов»

58

2

Реконструкция склада готовой продукции под кулинарный
цех ОАО «Брестский мясокомбинат»

ОАО «Брестский
мясокомбинат»

61

3

Организация производства резиновых смесей, формовых и
неформовых резинотехнических изделий на ЗАО
«Амкодор-Эластомер» в районе г. Фаниполь Дзержинского
района

ЗАО «АмкодорЭластомер»

70

4

Расширение
существующего
агропромышленного
предприятия ИООО «Белдан» путем создания на
территории Слонимского района Гродненской области и
территории Толочинского района Витебской области двух
новых агропромышленных предприятий

ИООО «Белдан»

78

5

«Реконструкция завода ДСП ОАО «Речицадрев».
II пусковой комплекс. Цех по производству синтетических
смол. II этап»

ОАО "Речицадрев"

57

6

Техническое
переоснащение
производства
ОАО
«Бабушкина Крынка» - управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» на
2013-2018 годы

ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания
холдинга «Могилевская
молочная компания
«Бабушкина крынка»

55
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В целом расчетные значения Индекса находились в диапазоне от 55 до 78 баллов и
уровень средневзвешенного Индекса эффекта от реализации проектов, профинансированных
Банком развития в 2016 году, составил 63 балла (из макс. 100 баллов), что свидетельствует о
среднем (достаточном) социально-экономическим эффекте от реализации данных проектов на
экономику страны.
В целом, все проекты ориентированы как на внутренний, так и на внешние рынки, со
значительным объемом экспорта продукции, характеризуются высоким уровнем
производительности труда, сопоставимым со среднеевропейским, а также оказывают
значительный социальный эффект на занятость, экологичность и бюджетные поступления.
Ежегодно данный показатель должен возрастать с целью повышения эффективности с
точки зрения социально-экономической отдачи от инвестиций.
Всего от вложенных в 2016 году средств после выхода предприятий на плановую мощность
и с учетом успешной реализации инвестиционных проектов ожидается следующий социальноэкономический эффект:
1) Значительный рост объемов производства в обрабатывающей промышленности. Так, в
среднем на 1 рубль, вложенный Банком развития в реализацию проектов в 2016 году,
ежегодно ожидается 2,7 рублей выпуска в экономике;
2) Развитие производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.
В рамках проектов предусматривается организация производства по выпуску новой для
Республики Беларусь продукции, такой как датская беконная свинина, концентраты для
изготовления синтетических смол, модернизация производства импортозамещающих и
социально-значимых лекарственных средств в ампулах, а также поддержка стратегически
важной экспортной продукции мясной и молочной промышленности.
Профинансированные инвестиционные проекты в отчетном периоде ориентированы как на
внутренний, так и на внешний рынки. Средний эффект импортозамещения от проектов
составляет 70%. В ходе реализации проекта ИООО «Белдан» по созданию новых
агропромышленных предприятий предусматривается разведение нового вида для нашей
страны свинины – датской, что также будет являться импортозамещающей продукцией и
инновационной продукцией в животноводстве. Производство лекарственных средств в
ампулах является импортозамещающей продукцией не только для Республики Беларусь, но и
для стран СНГ, на рынке которых продукция Борисовского завода медицинского препаратов
(БЗМП) занимает значительную долю.
Проекты также характеризуются достаточным уровнем экспортоориентированности. Доля
экспорта продукции в общем объеме планируемой к выпуску продукции по проектам в
среднем составит 33%.
Планируемая к выпуску продукция в рамках реализации проектов характеризуется
высоким уровнем экспортной продуктивности, что способствует качественному
экономическому росту. Это связано с тем, что высокопродуктивные товары – это товары,
основными мировыми экспортерами которых являются наиболее развитые страны;
3) Снижение уровня энергоемкости производства. Уровень энергоемкости производства
проектов, принятых к финансированию, значительно ниже среднего уровня энергоемкости по
отраслям в Республике Беларусь. Это связано с оптимизацией топливно-энергетических затрат
на предприятиях, а также внедрением инновационных технологий;
4) Создание новых рабочих мест. При достижении плановых мощностей проектами,
профинансированными Банком развития в 2016 году, планируется создание 450 новых
рабочих мест в обрабатывающей промышленности;
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5) Обеспечение высокого уровня производительности труда, сопоставимого со
среднеевропейским уровнем по соответствующим отраслям;
6) Соответствие экологическим стандартам Республики Беларусь. Проект по
реконструкции ампульного производства ООО «Борисовского завода медицинских
препаратов» соответствует общеевропейским экологическим стандартам, в связи с тем, что
необходимым условием для выпуска лекарственных средств и их поставок на внутренний и
внешние рынки сбыта является соответствие производства мировым стандартам GMP (Good
Manufacturing Practice for Medicinal Products).

Оценки, представленные в настоящем обзоре, отражают исключительно мнение его составителей.
Настоящий обзор носит строго информационный характер, предоставляется безвозмездно и без каких бы то ни было заверений и
гарантий.
Распространять обзор и информацию, содержащуюся в обзоре, цитировать их публично или ссылаться на них допускается только с
письменного согласия ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
© ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 2017.

