
Поддержка экологических проектов 

В рамках программы Банка развития по поддержке экологических проектов могут быть 
профинансированы субъекты малого и среднего предпринимательства (далее − Субъекты МСП), 
отвечающие следующим условиям: 

1) основной вид экономической деятельности относится к секциям А – B;  секции С (за исключением 
подклассов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; секции G (за исключением 
подклассов 46110 – 46190, 46341, 46350, 47251, 47260); секциям H – J; секции М (за исключением 

подклассов 69101, 69102, 70100); разделам 78-82 секции N; секциям P – Q; секции R (за 
исключением раздела 92);  разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД   

и/или  
вид экономической деятельности для реализации Субпроекта относится к секциям А – B;  секции С 
(за исключением подклассов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; секции G (за 

исключением подклассов 46110 – 46190, 46341, 46350, 47251, 47260); секциям H – J; секции М (за 
исключением подклассов 69101, 69102, 70100); разделам 78-82 секции N; секциям P – Q; секции R 

(за исключением раздела 92);  разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД.  
ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» 

 
2) Кредитные ресурсы предоставляются на финансирование проектов, направленных на: 

• производство экологически безопасной упаковки (в т.ч. из стекла и бумаги);  

• использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода, геотермальная 
энергия, энергия биомассы); 

• добычу и производству продукции на основе сапропели; 

• подготовку к использованию (сбор, сортировка, перевозка), использование, обезвреживание 
отходов производства и потребления; 

• производство органической продукции (для сертифицированных производителей 
органической продукции1); 

• организацию производства органической продукции (для субъектов МСП, вступивших в 
переходный период2); 

• производство биогумуса, зоогумуса; 

• установку электрических заправочных станций, техническое обслуживание и ремонт 
электротранспорта, гибридов. 

Также кредитные ресурсы могут быть направлены на финансирование затрат субъектов МСП на: 

• приобретение, монтаж, модернизацию установок, работающих на возобновляемых 
источниках энергии; 

• приобретение техники, оборудования, работающих на электричестве, взамен технике, 
работающей на нефтепродуктах, природном газу, древесном топливе; 

• приобретение автотранспорта и заправочных станций, работающих на электричестве, а 
также переоборудование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, 
гибриды; 

                                                                 
1 Под сертифицированным производителем понимается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

имеющее сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, 

выданный в отношении органической продукции и процессов ее производства или аналогичный сертификат, выданный 

сертификационным органом иностранного государства или международной сертификационной организацией 

(объединением). 
2 Переходный период в понятии, предусмотренном ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. 

Правила производства, переработки, маркировки и реализации», введенным в действие в качестве государственного  

стандарта Республики Беларусь постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 04.03.2019 № 12 или иными аналогичными документами - период перехода к органическому способу ведения 

хозяйства за определенный промежуток времени, в ходе которого применяются требования, установленные для 

органического производства. Субъекту МСП необходимо предъявить документ, подтверждающий дату вступления в 

переходный период. 



• тепловую модернизацию собственных производственных, торговых, административных 
зданий, помещений, сооружений; 

• модернизацию собственных инженерных коммуникаций; 

• приобретение, строительство (реконструкцию, модернизацию) собственных локальных 
сооружений для очистки сточных вод, газоочистных установок; 

• точное и органическое земледелие3, методы нулевой обработки почвы4, иные механизмы 
устойчивого сельского хозяйства. 
 
3) В рамках программы запрещается финансирование проектов следующих видов деятельности:  

• не относящихся к целевому сегменту МСП 
• производство оружия и (или) военного снаряжения 
• производство и экспорт табачных изделий 
• производство алкогольных напитков 

• сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.  
 

Дополнительное условие: 

Перечень документов, предоставляемых Субъектом МСП для рассмотрения вопроса о 

целесообразности выдачи кредита (проведения операции финансовой аренды (лизинга)), в 

обязательном порядке должен включать обоснование финансовой реализуемости Субпроекта, 

содержащее информацию об оценке ожидаемых объемов реализации продукции и услуг, которые 

предполагается производить или оказывать по результатам реализации Субпроекта, потенциальных 

потребителях, оценке ожидаемых финансовых результатов Субпроекта. 

Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может 
являться одновременно Лизингополучателем. 

                                                                 
3 Под точным земледелием понимается комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного  

менеджмента, включающая в себя использование компьютерных и спутниковых технологий, применяемых для 

обработки сельскохозяйственный земель. 
4 Система нулевой обработки почвы - современная система земледелия, при которой плодородный слой земли не 

подвергается механическому воздействию (вспашке), а укрывается специально измельчёнными остатками растений – 

мульчей. 


