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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В 2018 ГОДУ

В 2018 году ВВП продолжил расти в процентном соотношении
прирост составил +3%, в денежном выражении – 121,6 млрд USD.

В 2018 году инфляция достигла 5,6% при прогнозном диапазоне 5,5-6%.
Целевым показателем инфляции в 2019 году является 5%.
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СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
В течение 2018 года ставка рефинансирования изменялась дважды: 14 февраля до 10,5% годовых, 27 июня до 10% годовых.
Снижение ставки рефинансирования делает более доступными кредиты субъектам хозяйствования, но в то же время
снижает доходность по депозитам.
50

45

45

40

40

35

35

30

30

27

25

18

20
15
10

13 12.5
13
12 11.5
12
11 10.5

14

20
16

22

43
38

36

34

32

31 30.5
30

28.5

27

25

23.5
22.5

25

21.5

20.5 20

24

22

20

18

17

16

15

14

13

12 11.5
11 10.5
10

5
0

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

11

1

БАНКОВСКОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

АЛЕКСАНДР КОНДРАШОНОК О ПРИВЛЕЧЕНИИ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИИ

«Структурирование сделки по инвестиционному кредитованию
стало более длительным. Банковский рынок стал более
профессиональным и избирательным к потенциальным заёмщикам»

Александр Кондрашонок,
Заместитель директора
ООО «Агентство стратегического и экономического развития»

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Необходимые документы

При рассмотрении вопроса о возможности кредитования банком оцениваются
перспективы развития компании на весь период кредитования, наличие ресурсов
своевременного погашения кредита, а также сбалансированность прогноза движения
денежных средств. Более того, для получения инвестиционного кредита необходимо
предоставление пакета документов: подробный бизнес-плана проекта,
удовлетворительное финансовое состояние компании, положительная кредитная
история заемщика, наличие форм обеспечения кредита, проектная документация,
проект контракта с поставщиком оборудования и т.д.

Приоритетные
направления

Рынок проектного финансирования в Республике Беларусь представлен широким
спектром коммерческих банков и Банком развития Республики Беларусь, которые
наиболее приоритетными отраслями для кредитования на сегодняшний день выделяют
розничную торговлю, промышленность, а также проекты в сфере информационных
технологий. Особое внимание заслуживают экпортоориентированные и
импортозамещающие проекты.

«Опасные» отрасли

Все банки, кроме Банка развития Республики Беларусь, не финансирует строительство
и сельское хозяйство, если это является основным видом деятельности. На
законодательном уровне запрещено кредитовать инвестиционные проекты в сферах
производства алкоголя и табака, производства продукции военного и двойного
назначения, игорного бизнеса, религиозных и политических организаций.

Александр Кондрашонок
Заместитель директора ООО «Агентство стратегического и экономического развития»

Наиболее важным аспектом реализации
инвестиционных проектов является обеспечение
его источниками финансирования.
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Одним из наиболее популярных заемных
источников финансирования бизнеса в Республике
Беларусь является банковское кредитование.
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1

Независимо от выбранной стратегии бизнеса, многие
белорусские компании заинтересованы в привлечении
внешних ресурсов для финансирования деятельности.
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В Республике Беларусь финансированием
инвестиционных проектов занимается более 20 банков.

ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОДАТЕЛИ В 2018 ГОДУ
Согласно данным статистики
Национального
банка
Республики Беларусь в 2018
году банками страны было
выдано кредитов на 77 948,3
млн рублей, за 3 месяца 2019
года – 19 362,8 млн рублей.
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Другие виды деятельности

Среди получателей краткосрочных кредитов наибольшую долю в 2018 году занимали кредиты
частной форме собственности, на которые пришлось 54,1% от общего объема выданных
краткосрочных кредитов, кредиты государственной форме собственности – 45,9%.

Динамика выдачи долгосрочных кредитов банками
Республики Беларусь, млн руб.

Структура выдачи долгосрочных кредитов по видам
экономической деятельности за январь-март 2019 года
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Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Другие виды деятельности

Среди получателей долгосрочных кредитов в 2018 году преобладают организации частной
формы собственности, на которые приходится 81,2% от общего объема долгосрочного
кредитования.

Для получения инвестиционного
кредита
необходимо
собрать
следующий пакет документов

Проектная
документация
Удовлетворительное
финансовое
состояние
компании

Проект контракта с
поставщиками
оборудования

Наличие форм
обеспечения кредита

Положительная
кредитная история
заемщика

Подробный бизнес
план проекта

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Запрещено
законодательством
финансирование:
розничная торговля

промышленность (машиностроение, фармацевтика,
нефтехимия, переработка сельскохозяйственного сырья)

 производства алкоголя и табака,
 производства продукции военного
и двойного назначения,
 игорного бизнеса,
 религиозных
и
политических
организаций.

Нерекомендуемые
отрасли
коммерческих банков:
сельское хозяйство и строительство,
если это основной вид деятельности.
проекты в сфере информационных технологий

На данный момент инвестиционный
кредит в белорусских рублях может
выдавать Банк развития и 10
коммерческих
банков-партнеров,
финансирующие проекты МСП по
линии Банка развития.

Основными
валютными
кредитодателями
выступают
коммерческие
банки,
которые
предоставляют
инвестиционные
кредиты в российских рублях, долларах
США и евро.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

В связи с дефицитом текущей
ликвидности не у всех банков была
возможность
финансировать
большие проекты в белорусских
рублях.

Средний срок кредитования
иностранной валюте – 5 лет.
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инвестиционного
проекта.

0

5

лет

10

15

20

2

МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Основные программы ЕБРР в Республике Беларусь направлены на
кредитование частного сектора.
При входе в капитал компании ЕБРР внедряет на предприятии
международные стандарты корпоративного управления, а также
международные стандарты качества и сертификации.

Основные направления проектов

Условия финансирования

энергоэффективность

валюты кредитования – BYN, RUR, EUR, USD

энергетика

cумма от 3-5 млн USD

транспорт

процентная ставка – 6-7%

природные ресурсы

сроки – от 5 до 10 лет

обрабатывающая промышленность

доля собственного участия – не менее 10%

производство крепкого алкоголя и табака,
казино, деятельность связанная с обороной

отсрочка оплаты основного долга – до 2 лет

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
Проекты
должны
содействовать
развитию
экономики
принимающей страны и отвечать экологическим и социальным
требованиям.
МФК кредитует проекты в частном бизнесе.

Формы предоставления средств
1
2

3

заемные средства

долевое участие в капитале
ссуды*

* банкам-посредникам, лизинговым компаниям и другим
финансовым учреждениям с помощью кредитных линий
для последующей передачи кредита конечным заемщикам

Условия финансирования
валюты кредитования – RUR, EUR, USD
сумма кредита от 8-10 млн USD
процентная ставка – 6-7%
сроки – 10-12 лет
доля собственного участия – не менее 40%
не требует привлечения государственных гарантий

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ЕАБР сосредоточен на финансировании инвестиционных
проектов с сильным интеграционным эффектом странучастниц, национальные проекты развития, «зеленое»
финансирование.
Условия финансирования

Основные направления проектов

валюты кредитования – USD
сумма кредита от 10 млн USD

энергетика
машиностроение
нефтехимическая промышленность
инфраструктурные проекты

процентная ставка – от libor + 2% до libor + 11%
сроки – до 15 лет
доля собственного участия – не менее 10%
отсрочка
оплаты
основного
долга
индивидуальных показателей проекта

в

зависимости

от

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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БЕЛОРУССКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД
Фонд рассматривает проекты в любых отраслях.
Основной критерий – инновационный потенциал бизнеса (организация и освоение
производства новой продукции, модернизация производства с внедрением инновационных
технологий).

Для получения финансирования необходимо предоставление бизнес-плана проекта.
Более

100

проектов
профинансировано

О финансировании
Финансирование на льготных условиях
Отсутствие залога и страхования займа

Процентная ставка – 0,5 ставки рефинансирования НБРБ
Средний чек – 1-2 млн долл. США (max. – 7-10 млн долл. США)

Сроки финансирования – до 7 лет (возможна отсрочка на срок до 2 лет)

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОНДЫ ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ И МИНГОРИСПОЛКОМА
Ключевые условия и требования финансирования проектов
экспортоориентированная,
импортозамещающая продукция

создание и внедрение новых
технологий и/или производство
новой продукции
энерго- и ресурсосберегающая
продукция

создание, развитие и расширение
производства товаров (работ, услуг)

организация
технологического
процесса
со
средним
уровнем
добавленной стоимости на одного
работающего как в ЕС (требование
Мингорисполкома)

Получить финансирование фондов компании могут
на безвозвратных условиях.

БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Направления инвестиционных проектов

1

создание, развитие и расширение
производства товаров

2

энерго- и ресурсосберегающая
продукция

3

экспорториентированная
или
импортозамещающая продукция

4

внедрение новых технологий

Фонд осуществляет финансовую поддержку бизнеса в виде займов, лизинга и гарантий.

ЛИЗИНГ

ЗАЙМ
сумма – до 8000 базовых величин

стоимость объекта лизинга –
сумма – до 8000 базовых величин

процентная ставка –
ставка рефинансирования НБРБ

процентная ставка –
ставка рефинансирования НБРБ

сроки – до 5 лет

сроки – от 1 до 5 лет

В 2018 году финансирование Фонда получило 42 проекта на сумму 3 566,2 тыс. руб..

КОРПОРАТИВНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ
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АЛЕКСАНДР МАКОВЕЦКИЙ О РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО РЫНКА В БЕЛАРУСИ

«Это как торговать у нас в стране Lamborghini, можно хоть в
каждом городе открыть филиал, но людей с наличием свободной
суммы от этого больше не станет»

Александр Маковецкий,
Директор по развитию ООО «Ласерта»

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Динамика выпуска
облигаций

Рост количества выпусков заметен, в конце года он был обусловлен планируемым
запретом облигаций в валюте, появлением мнения у многих участников о
появившемся рынке, что сказалось на продажах, так большая часть выпусков
полностью не реализована ввиду ряда факторов.
На данный момент регулятор запретил расчеты в иностранной валюте, поэтому во
второй половине года будет значительный рост бумаг с номиналом в валюте.
Уровень ставок сложился в диапазоне 4,5-8% в иностранной валюте (доллар, евро) и
14-15% белорусский рубль.

Ставка в 2019 году

Облигации с фиксированным процентом на данный момент самые распространенные
бумаги, кроме того ввиду планируемого запрета валютных облигаций появились
“индексируемые” бумаги с привязкой к курсу иностранной валюты, которые будут
реализовываться на протяжении 2019 года.

Привязка euribor/libor/
ставка рефинансирования

Ввиду отсутствия спроса от населения, инструментов с привязкой к euribor/libor ждать
не стоит. Хотя для банков и иных финансовых институтов инструменты с данными
показателями вполне могут быть, но все упирается в спрос.
Облигации с привязкой к ставке рефинансирования непопулярны, одной из причин
является привязка банковских вкладов/кредитов к ставке овернайт.

Александр Маковецкий
Директор по развитию ООО «Ласерта»

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Развитие на рынке
облигаций в Беларуси

После запуска мобильного приложения мы можем назвать себя компанией с ориентацией
на розничных инвесторов. Однако на данный момент отсутствует достаточное количество
подготовленных розничных инвесторов, поэтому основной проблемой является понимание
сути фондового рынка и недостаток специалистов. В связи с этим для развития фондового
рынка необходимо прилагать титанические усилия. Мы идем на разные эксперименты,
например, первые в стране участвовали в выпуске облигаций с номиналом всего 10
белорусских рублей. Стоит отметить, что определенные сложности входа и ряд
бюрократических моментов для бизнеса сокращают темпы дальнейшего роста рынка.

Эксперимент с медиа

На данный момент менее 10% эмитентов приходят сами, большому количеству компаний
мы отказываем после первичного анализа, все «хорошие компании» нужно убеждать в
эффективности инструмента. Ярким примером является следующее: убрав рекламу со всех
порталов и оставив только рекламные активности в мобильном приложении, рынок упал у
всех профессиональных участников, что может наводить на мысли,
а был ли рынок в его прямом понимании?

Новые технологии в
бизнесе

Мы, как FinTech компания, видим возможность развивать рынок с использованием новых
технологичных процессов и методов, а так же с вовлечением все новых слоев населения, а
также изменением способов дистанционного взаимодействия как с инвесторами, так и с
эмитентами по средствам систем SIM ID и МСИ

Александр Маковецкий
Директор по развитию ООО «Ласерта»

О компании
Lacerta занимается корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг Республики
Беларусь, основной фокус компании — это облигации белорусских компаний.

1

В связи с запретом выпуска валютных облигаций Lacerta начала выпускать
«индексируемые» облигации с привязкой к курсу иностранной валюты.

2

Компания выпустила мобильное приложение Lacerta, которое можно
скачать в App Store и Google play.

3
4

Продажа корпоративных облигаций в мобильном приложении Lacerta
от 1% до 3% от факта реализации.

Выпущенные облигации (размещены на 1 мая 2019)
BYN
EUR
USD
USD/BYN

Средняя ставка
12%
7,5%
7,6%
7,3%

Номинал
10,100
100
100, 500, 1000, 10000
10

Срок, год
2,3,5
5
2,3,5
3,5

О компании

1

Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» является профессиональным участником рынка
ценных бумаг и осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на основании
специального разрешения Министерства финансов
6 лет на рынке ценных бумаг, более 600 эмиссий ценных бумаг,
более 4000 сделок с акциями на бирже, более 7000 - с облигациями
Europe Banking Awards 2017 EMEA Finance «Лучший Брокер» в Беларуси

2

3

Компания использует Telegram-канал для оповещения о новых выпусках
облигаций и вторичном рынке облигаций.

Выпущенные облигации (размещены на 1 мая 2019)
Средняя ставка

Номинал

Срок, год

BYN

15%

100, 200, 1000, 5000

2, 3, 4, 15

EUR

6%

100, 1000

2, 5

USD

7%

100, 500, 1000

1-10, 20

О компании

1

Компания "Айгенис" оказывает полный комплекс услуг на биржевом и внебиржевом
рынках ценных бумаг в части брокерской и дилерской деятельности.
Ежегодный оборот более 700 млн USD,
1 место по обороту среди частных финансовых институтов небанковского сектора,
более 25% оборота вторичного биржевого рынка ежегодно.

2

3

Ведут прямые трансляции торгов на БВФВ в разрезе облигации ВГДО/ГДО,
корпоративные облигации/ НБРБ, а также компания использует социальные
сети (Telegram-канал, VK) для оповещения о выгодных предложениях.

Выпущенные облигации (размещены на 1 мая 2019)
Дата погашения

Валюта

Доходность

«Авангард Лизинг» 20 выпуск

30.09.2037г.

USD

7,5%

«Риетуму лизинг» 2 выпуск

30.09.2021г.

USD

6,0%

«Промагролизинг» 4 выпуск

29.08.2025г.

USD

5,0%

ТАРИФЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫПУСКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ *

Путем закрытой продажи, за
исключением
жилищных
облигаций

0,1 % от объема выпуска, но не менее 2400
бел.руб. и не более 3600 бел.руб. за один
выпуск

0,1% от суммы выпуска, но не менее 1500
бел.руб. и не более 4000 бел.руб. от
объема эмиссии

Путем открытой продажи, за
исключением
жилищных
облигаций

0,1 % от объема выпуска, но не менее 3000,00
бел.руб. и не более 4000,00 бел.руб. за один
выпуск

0,15 % от суммы выпуска, но не менее 2200
бел.руб. и не более 4500 бел.руб. от
объема эмиссии

Жилищные облигации

0,3 % от объема выпуска, но не менее 3000,00
бел.руб. и не более 5100,00 бел.руб. за один
выпуск

0,2 % от суммы выпуска, но не менее 2500
бел.руб. и не более 5000 бел.руб. от
объема эмиссии

* 1. Все тарифы с учетом НДС
2. Комиссия у каждой компании может отличаться

ВЕНЧУРНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
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АНДРЕЙ ЮРАНОВ О ВЕНЧУРНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

«Отсутствие в Беларуси венчурных фондов, системно финансирующих
проекты на средних стадиях (поздний Series A и ранний B) ставит
белорусские проекты перед необходимостью разрабатывать свой
продукт в соответствии со стандартами зарубежных западных
венчурных фондов и участвовать в глобальной конкуренции за получение
следующих раундов финансирования»

Андрей Юранов,
Руководитель направления венчурных инвестиций БИФ

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

О влиянии
Декрета №8

Венчурное финансирование в Беларуси находится на этапе своего становления.
Вступление в силу Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой
экономики» позволило структурировать венчурные сделки с резидентами ПВТ на основе
передовой международной практики. Первую такую сделку в Республике Беларусь
структурировал RBF Ventures в декабре 2018 года. ПВТ ощущает сейчас уверенный приток
инновационных компаний, как в сфере высоких технологий, так и в отраслях
приборостроения. Растет количество разработчиков, основывающих новые компании
вокруг продуктовых решений для глобального рынка. Это благодатная почва для
венчурного капитала, как национального так и международного.

О белорусских
стартапах

Белорусский инновационный фонд, в качестве управляющей компании RBF Ventures в
2018 году регистрировал заявки в основном от стартапов из Республики Беларусь (более
90%). Это обусловлено в первую очередь тем, что в Беларуси отсутствуют на данный
момент фонды и организации, которые ведут активную венчурную инвестиционную
деятельность, и спрос на венчурное финансирование превалирует на национальном
рынке над предложением.

О “smart-money”

Мы отмечаем устойчивый запрос на "smart-money" со стороны белорусских стартапов.
Проекты хотят получать не только деньги, но и компетенции по масштабированию
проектов на глобальные рынки и подготовке продуктов, которые могут заинтересовать
крупных стратегических инвесторов.

Андрей Юранов,
Руководитель направления венчурных инвестиций БИФ

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Преимущества
Главным преимуществом для белорусского стартапа
является отсутствие внутреннего емкого рынка потребления
высокотехнологичных разработок. В отличии, от той же
Российской Федерации, где выход за пределы своей
области уже является успехом для стартапа, белорусские
компании сразу ориентируют свой продукт на глобальный
рынок.
Отсутствие в Беларуси венчурных фондов, системно
финансирующих проекты на средних стадиях (поздний Series
A
и ранний B) ставит белорусские проекты перед
необходимостью разрабатывать свой продукт в соответствии
со стандартами зарубежных западных венчурных фондов и
участвовать в глобальной конкуренции за получение
следующих раундов финансирования. Это приводит к
изначально большей сфокусированности фаундеров на
качестве продукта и команды.

Андрей Юранов,
Руководитель направления венчурных инвестиций БИФ

Недостатки
Вместе с тем, отсутствие законодательных возможностей
структурирования венчурных сделок в соответствии с
мировой практикой вынуждало стартапы, структурировать
свои головные компании за рубежом. Принятие Декрета
№8 позволило снять это ограничение для резидентов ПВТ.
Так же хотим отметить, что подавляющее большинство
белорусских стартапов - это ранние стадии (pre seed/seed).
По нашему мнению, появление в Беларуси качественного
акселератора проекта ранних стадий (аналог ФРИИ, Starta)
могло бы значительно продвинуть вперед пласт молодых
стартапов, которые сейчас, к сожалению, все больше
рассматривают возможности миграции в стороны западных
развитых венчурных рынков.

ANGELS BAND
Angels Band — инвесторы ранней стадии.

В настоящее время – 78 инвесторов
К 2020 году
до 150 человек
Сумма инвестирования – около 50-100 тыс. долл. США в
синдикате за небольшие доли в проекте компании.
Основные причины провалов 92%
запущенных стартапов в первый год:

недостаток опыта
неправильная
развития

Цели белорусских бизнес-ангелов

1

Помогают в привлечении инвестиций для быстрого
развития нового продукта и предоставляют экспертную
поддержку, развивают культуру венчурных инвестиций в
Беларуси.

2

Популяризация данного вида инвестирования в
Республике Беларусь создает возможности развития
следующего раунда привлечения инвестиций —
венчурных фондов.

стратегия

у стартапов нет понимания
правил
и
принципов
венчурного финансирования

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
RBF Ventures— инвесторы стадий Seed и Series A..
Условия финансирования
О фонде

1

Первый
венчурный
фонд,
финансирующий
высокотехнологичные стартапы в
белорусской юрисдикции.

2

Объем фонда 20 млн долларов США.

3

Вкладчики фонда – Белорусский
инновационный
фонд
и
АО
«Российская
венчурная
компания»

Seed
Series A

Выручка
до 150 тыс. USD
свыше 150 тыс. USD

Инвестиции
до 400K$
до 2,2M$

Целевая доля Фонда – от 10 до 40%

Заинтересованы в проектах с…
компетентной командой

большим растущим рынком

инновационными технологиями или
продуктами

масштабируемой бизнесмоделью

Преимущества фонда
1. простота и гибкость принятия решений
2. гибкость в структурировании сделок
3. всесторонняя экспертиза проектов
4. рыночный подход в оценке бизнеса
5. GR, PR и BD поддержка компаний

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД HAXUS
Haxus — инвесторы стадий Pre-Seed и Venture.
средний чек сделки – от 300 тыс. до 2 млн долл. США.
целевая доля фонда – от 10% до 25%

Целевые направления
искусственный интеллект

AR
VR

Основные требования Haxus к проектам
 техническое либо научное ноу-хау;
 технически сильная команда.

1 выход на рынок
10 профинансированных проектов
Lead Investor – PrismaLab, OneSoil, Fabby

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ VP CAPITAL

VP Capital — инвесторы стадий Seed, Venture и Series A.

средний чек сделки – 11 млн долл. США.

Целевые направления
искусственный интеллект
AR
компьютерное зрение
FinTech
BlockChain

8 профинансированных проектов
Lead Investor – Currency.com, FaceMetrics, Capital.com,
Banuba, Exp(capital)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ BULBA VENTURES
Bulba Ventures — инвесторы стадий Pre-Seed и Seed.

средний чек сделки – от 50 до 500 тыс. долл. США
целевая доля компании – от 10% до 30%
Фокус компании
белорусские стартапы в области
машинного обучения на стыке
реального
сектора
экономики
и информационных технологий.

Bulba Ventures предоставляет стартапам прямой доступ к
технической и бизнес-экспертизе IT-предпринимателей для
развития продуктов, а также компания готова помогать
стартапам с привлечением талантов и PR.
1 выход на рынок
4 профинансированных проекта
Lead investor - WANNABY

EBRD VENTURE CAPITAL INVESTMENT PROGRAM
EBRD Venture Capital — инвесторы early и growth stage .
инвестиции – до 10 млн долларов/евро
средний чек сделки (за последние 2 года) – 1,5 млн USD

Целевые направления
искусственный интеллект

сроки от первой встречи до закрытия сделки – около 3-4
месяцев
доля от 3% до 20%, при этом ключевой пакет должен
быть у фаундеров

mobile
автоматизация производства
FinTech
энергетика

Не финансирует биотехнологии

документы по сделке
английским правом

с

фондом

В Беларуси профинансировано 19 проектов

регулируются

FLINT CAPITAL
EBRD Venture Capital — инвесторы стадий Seed и Ventures (Series
A-D).
средний чек сделки – 6,2 млн долл. США.

Целевые направления
искусственный интеллект
машинное обучение
AR, VR
FinTech
цифровой маркетинг

IoT, Big Data
Кибер-безопасность

целевая доля фонда – от 10% до 35%

Объемы фондов Flint Capital
 Flint Capital I равен 100 млн долл. США
 Flint Captal II равен 100 млн долл. США

6 выходов на рынок
49 профинансированных проектов на разных стадиях
Lead Investor – 12 проектов, среди которых BrandTotal, Flo Health.
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PRIVATE EQUITY

ЗУБР КАПИТАЛ
«Зубр
Капитал»
ориентирован
на
работу
преимущественно с производственными компаниями
в Республике Беларусь с экспортным потенциалом на
территории ЕЭП.
профессиональная компания,
фондами прямых инвестиций.

управляющая

Основные инструменты финансирования:
 приобретение контрольного пакета акций
компаний;
 предоставление капитала компаниям путем
увеличения уставного фонда.

2 фонда:
SMH,
ZCFI

IRR>25%

Стандартная сумма инвестирования – от 3
до 10 млн долл. США.
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ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

АЛЬТЕРАТИВНЫЕ ИНСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 Китайско-Белорусский инвестиционный фонд
 Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса
 Банк развития КНР

 Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества
 Фонд развития Абу-Даби (ФРАД)
 Саудовский Фонд развития
 Экспортно-импортный банк Индии

www.aser.by
220073, Республика Беларусь
Минск, ул. Ольшевского, д.22
Этаж 10

127566, Российская Федерация
Москва, ул. Высоковольтная, д. 13A

sales@aser.by
+375 (17) 336 00 68
+375 (29) 399 91 90
+375 (33) 355 95 84

sales@aser.su
+7 (800) 333 00 38

