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ЕАБР профинансирует клиентов
«Белинвестбанка», занятых в
торговле Белоруссии с государствами-участниками Банка
Алматы, 25 апреля 2011 года. – Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал сегодня
рамочное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии ОАО
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» для финансирования
экспортно-импортных торговых операций клиентов этого белорусского банка.
В нем стороны согласовали индикативные условия финансирования: срок – 2 года, объем
кредитной линии – 20 млн долларов США. Финансирование будет осуществляться на
основе отдельных договоров о предоставлении индивидуальных траншей на срок от 3-х
до 12-и месяцев.
Соглашения призвано расширить внешние источники финансирования «Белинвестбанка»
своих клиентов, занятых в сфере международной торговли. С другой стороны, оно должно
оказать содействие расширению взаимной торговли между государствами-участниками
ЕАБР и тем самым способствовать углублению интеграционных процессов между ними.
80% предоставляемых средств должны быть направлены на финансирование
расширения взаимной торговли Беларуси с другими государствами-участниками Банка.
«Мы рассматриваем торговое финансирование как действенный инструмент развития
взаимной торговли и как средство расширения продуктовой линейки ЕАБР —отметил
член правления – управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР
Дмитрий Красильников. — Финансирование экспортно-импортных операций оказывает
благоприятное влияние на развитие корпоративных и партнерских связей между
субъектами государств-участников Банка, что, в свою очередь, создает предпосылки для
создания совместных предприятий».
Проект с «Белинвестбанком» реализуется в рамках принятой в мае 2010 года
«Программы ЕАБР по развитию инструментов торгового финансирования и расширению
взаимной торговли между государствами-участниками ЕАБР». Ее участниками уже
являются: в Белоруссии - АО «БПС-Банк» и ОАО «Белгазпромбанк», в России - ЗАО КБ
«ЛОКО-Банк», ОАО «Ак Барс», ОАО «Банк Санкт-Петербург».
Справка
ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» создано в сентябре 2001 года в
результате слияния ОАО «Белбизнесбанк» и ОАО «Белорусский банк развития». Является уполномоченным
банком по обслуживанию государственных программ, аккумулирующим инвестиционные ресурсы государства,
проводящим его инвестиционную политику и обслуживающим кредитные линии иностранных инвесторов.
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Имеет статус инвестиционного банка, к основным задачам которого относится финансирование
инвестиционных и инновационных программ, в том числе и государственных. Основой кредитноинвестиционной деятельности банка является приоритет вложения кредитных ресурсов в наиболее
эффективные для экономики инвестиционные проекты, ориентированные на экспорт, импортозамещение,
внедрение новых и высоких технологий, повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции
(услуг).
ОАО "Белинвестбанк" - универсальный банк, ориентированный на обслуживание физических и юридических
лиц различных форм собственности и направлений деятельности.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и
Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников,
их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный
капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская
Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
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