Международная финансовая корпорация (МФК) International Financial Corporation
(IFC) является крупнейшим глобальным институтом развития, входящим в
структуру
Всемирного
банка,
деятельность
которого
сосредоточена
исключительно
на
частном
секторе
развивающихся
стран.
Программы ЕБРР, в которых
участвует Белинвестбанк

Глобальная программа финансирования торговли,
Программа Climate Smart Trade

Количество подтверждающих банков

более 290
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_c
ontent/ifc_external_corporate_site/financial+institutio
ns/priorities/global+trade/gtfp-confirming-banks

Лимит, установленный на
Белинвестбанк

40 млн. USD
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Глобальная Программа
финансирования торговли
Global Trade Finance Program (GTFP)
 Цель Программы: IFC предоставляет гарантии международным
коммерческим банкам, принимая на себя риск по внешнеторговым сделкам
банков-партнеров, благодаря чему банки-партнеры и частный сектор экономики
получают более широкие возможности для осуществления операций торгового
финансирования по всему миру
Инструменты Программы:
 резервный аккредитив (stand-by letter of credit - SBLC) в пользу:
•
•
•
•

подтверждающего банка по аккредитиву
финансирующего/ дисконтирующего банка в рамках аккредитивной формы расчетов
зарубежного банка – кредитора (без аккредитива)
банка-гаранта
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 Глобальная Программа поддержки торговли МФК доступна для Вас если:
•
•
•
•
•
•

Ваша компания осуществляет внешнеэкономическую (экспортно–импортную)
деятельность;
Вы – клиент ЧАСТНОЙ формы собственности;
Вы – компания малого, среднего, крупного либо крупнейшего бизнеса;
Вы не экспортируете/импортируете продукцию, подпадающую под запретный
список МФК
Вы не имеете возможности осуществить оплату за счет собственных средств
Форма расчетов по контракту: оплата по факту поставки или предоплата или
аккредитив.
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Программа GTFP: резервный аккредитив МФК
Параметры:
Сумма участия МФК

До 100% стоимости контракта

Срок действия
инструмента

до 2-х лет(с возможностью продления до 5-ти лет)

Форма расчетов по
контракту

подтвержденный аккредитив, банковский перевод
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Резервный аккредитив МФК.
Как это работает
1. Заключение контракта. Выпуск подтвержденного
аккредитива

Бенефициар

Приказодатель
МФК
2. Обращение в
Банк за
подтверждением/
финансированием
аккредитива

3. Структурирование
проекта. Направление
запроса на выпуск SBLC
4. Выпуск SBLC

Банк-эмитент
(Белинвестбанк)
3. Выпуск аккредитива /
направление запроса на
предоставление торгового
кредита

Финансирующий/
подтверждающий
банк

6. Авизование Бенефициару
подтвержденного
аккредитива с
предоставлением
финансирования

Авизующий банк
(банк Бенефициара)

5. Подтверждение аккредитива /
предоставление финансирования
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