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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС С РЕЗУЛЬТАТОМ.  

ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» 
10.30-11.00 Регистрация участников. Чай, кофе 

11.00-12.00 Возможности финансирования малого бизнеса.  

Роль Банка развития Республики Беларусь в поддержке 

малого и среднего предпринимательства 

12.00-12.40 Виды кредитов. Долгосрочные модели кредитования.  

12.40-13.20 Кредиты и займы Белорусского фонда финансовой 

поддержки предпринимателей. 

Нефинансовые меры поддержки малого бизнеса БФФПП 

13.20-13.40 Кофе-пауза 

13.40-14.20 Лизинг. Преимущества и отличия от кредита.  

14.20-14.40 Как оценить риски, затраты и выбрать правильную 

модель для финансирования бизнеса? 

14.40-15.00 Ответы на вопросы, выдача сертификатов 

 

Семинары проводятся в рамках проекта «Содействие занятости и 

самозанятости населения в малых и средних городах Республики 

Беларусь», который реализует Программа развития ООН и 

Министерство экономики Республики Беларусь при финансовой 

поддержке Российской Федерации.  

 

 

 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выступает 

партнером проекта и реализует программу финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

 

Проект финансируется 

Российской Федерацией  
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Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей выступает партнером проекта и 

организует мероприятия по развитию 

субконтрактации. 
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Программа поддержки МСП Банка развития Республики Беларусь 

В целях расширения круга потенциальных участников программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства Банк развития разработал новые направления по 

поддержке отдельных категорий субъектов МСП:  

1. Поддержка стартап-компаний; 

2. Поддержка регионов и женского предпринимательства; 

3. Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли; 

4. Поддержка предприятий-экспортеров; 

5. Поддержка инноваций; 

6. Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного 

хозяйства; 

7. МСП: Франшиза; 

8. Поддержка предприятий сферы торговли и услуг; 

9. Финансирование в валюте. 

Участниками программы являются 13 банков-партнеров: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО 

"Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", 

ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ЗАО "БТА Банк", ОАО "Белагропромбанк", 

ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Паритетбанк", 

а также лизинговые компании.  

Перечень партнеров, участвующих в реализации программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства и осуществляющих предоставление финансирования, 

указан в описании каждого конкретного продукта на сайте www.brrb.by.  

Приоритетными целями оказания финансовой поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в производственной сфере и сфере услуг, являются:  

1. внедрение новых технологий; 

2. расширение экспортного потенциала, производство импортозамещающей 

продукции; 

3. создание, расширение материально-технической базы; 

4. приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт 

основных средств. 

В рамках оказания финансовой поддержки не подлежат финансированию 

инвестиционные проекты следующих видов деятельности: производство оружия и (или) 

военного снаряжения; производство и экспорт табачных изделий; производство 

алкогольных напитков. 

Банк-партнер осуществляет кредитование субъектов МСП на условиях спецификаций 

банковских продуктов, разработанных Банком развития и размещенных на сайте 

www.brrb.by.  

Полезные ссылки 

https://brrb.by/activity/support- Банк развития Республики Беларусь  

https://brrb.by/activity/support-to-smes/to-start-up-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-of-regions-and-women-business-activity/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-manufacturers-of-furniture-doors-and-construction-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-export-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-innovations/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-production-sector-agriculture-forestry-and-fisheries/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-production-sector-agriculture-forestry-and-fisheries/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/sme-francise/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-trade-and-service-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/financing-in-foreign-currency/
http://www.belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/finansirovanie_biznes/credits_msb/special_nie_programmi_kreditovanija/credit_msb_bankrazvitiya_rb/
http://www.bveb.by/smallbusiness-credit/bankrazvitija/
http://www.bveb.by/smallbusiness-credit/bankrazvitija/
http://bnb.by/yuridicheskim-litsam-i-ip/produkty-i-uslugi/kreditnye-operatsii/kredit-smart-razvitie-new.html
http://www.belinvestbank.by/
http://www.mtbank.by/
http://www.alfabank.by/
http://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/kredity/sovmestnaya-programma-kreditovaniya-s-oao-bank-razvitiya-respubliki-belarus
http://www.btabank.by/
http://www.belapb.by/
http://www.bps-sberbank.by/bank/ru.index.html
http://www.priorbank.by/
http://www.mmbank.by/
http://www.paritetbank.by/
http://www.brrb.by/
https://brrb.by/local/documents/Спецификации%2005,06.pdf
https://brrb.by/local/documents/Спецификации%2005,06.pdf
http://www.brrb.by/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/
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to-smes/  (раздел Поддержка МСП) 

www.belarp.by Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей 

http://economy.gov.by/ru/prakt-

recommend-ru/  

Департамент по предпринимательству 

Минэкономики (рекомендации для бизнеса) 

www.mart.gov.by  Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли (рекомендации по применению Декрета 7)  

www.belfranchising.by Ассоциация Белфранчайзинг 

 

https://brrb.by/activity/support-to-smes/
http://www.belarp.by/
http://economy.gov.by/ru/prakt-recommend-ru/
http://economy.gov.by/ru/prakt-recommend-ru/
http://www.mart.gov.by/
http://www.belfranchising.by/

